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Импортозамещение

Bel VPN продукты. Что нового?
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o операционная система Debian 9
o новые возможности в cs_console:

o настройка NHRP, VRRP, настройка получения адреса по DHCP, привязки локального сертификата и сертификата УЦ к криптокарте

o просмотр информации об ISAKMP и IPsec соединениях, о криптоконтейнерах и сертификатах, о сетевых интерфейсах, состояния и 
статистики VRRP

o интеграция непосредственно в виртуальную инфраструктуру
o уведомления об окончании срока действия локального сертификата (и локальной лицензии)
o реализация сценариев обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости
o оперативная адаптация к меняющимся задачам и требованиям сетевых приложений и инфраструктуры
o легкое сохранение или восстановление резервной копии
o эффективное использование вычислительных ресурсов
o экономия электроэнергии и места в стойке

Программный комплекс «Шлюз безопасности Bel VPN Gate-V 4.5» обеспечивает функциональность Bel
VPN Gate в виртуальных средах (VMware ESXi, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V). Производительность
зависит от аппаратной платформы

ПК «Шлюз безопасности Bel VPN Gate-V 4.5»
III квартал 
2020 года
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ПАК «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5»
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IV квартал 
2020 года

o операционная система (Debian 9)
• расширены пакеты драйверов

o новые возможности в cs_console
o высокая производительность шифрования трафика
o сертифицированный межсетевой экран - СТБ 34.101.73-2017 (пункты 7.3, 7.4)
o совместимость с Bel VPN продуктами версии 4.1
o по умолчанию используются аппаратные платформы белорусского производства

Программно-аппаратный комплекс «Шлюз безопасности Bel VPN Gate 4.5» ‒ масштабируемый набор
шлюзов, предназначается для защиты межсетевого обмена данных в территориально
распределенных IP-сетях
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Аппаратные платформы белорусского производства

Все программно-аппаратные комплексы Bel VPN Gate 4.5 выполнены на
аппаратных платформах белорусского производства

Целевое назначение

Gate 100
Gate-V 100

Количество туннелей 
шифрования (до)

Малые офисы

Средние офисы

Производительность

Крупные офисы
ЦОДы, СХД

до 100 мбит/с

Gate 1000
Gate-V 1000

Gate 3000
Gate-V 3000

Gate 7000

Gate-V 7000

10

50

1000

неограниченно

до 250 мбит/с

до 400 мбит/с

до 1 Гбит/с

до 2 Гбит/с

до 6,6 Гбит/с

до 2 Гбит/с

до 1 Гбит/с

MTU 1500 MTU 9200
(jumbo-frame)

до 10 Гбит/с
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Рекомендованное решение для защиты ЦОД и СХД

Как производитель Bel VPN продуктов, мы рекомендуем использование отказоустойчивых решений
для программно-аппаратных и программных комплексов (кластерное решение - VRRP, RRI или
динамическая маршрутизация, а также дублирование компонентов аппаратной платформы – RAID и
два блока питания на каждой АП), что позволит гарантированно обеспечить надежность обмена
данными в случае выхода из строя одного из шлюзов.

Вариант 1 Вариант 2
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Производительность до 10 Гбит/с
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o аппаратная платформа белорусского производства
o схема тестирования:

Параметры защищенного соединения:
• алгоритм шифрования – СТБ 34.101.31-2011 (раздел 6.4 – режим

гаммирования с обратной связью)
• алгоритм контроля целостности – СТБ 34.101.31-2011 (раздел 6.6 –

выработка имитовставки)

QR-CODE – узнать подробности

IV квартал 
2020 года
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ПП Клиент безопасности Bel VPN Client-М 4.5
под ОС Android

o новый пользовательский интерфейс
o анимация процессов подключения и работы
o поддержка новых версий Android
o возможность использования нескольких тем (для экономии заряда 

аккумулятора)
o дополнительная сигнализация о процессах работы СКЗИ
o упрощенная настройка устройства
o обновление сертификатов через Email, Viber, Skype и т.д.
o контроль срока действия сертификатов
o биометрическая аутентификация
o совместимость с Bel VPN продуктами версии 4.1

8

QR-CODE на презентацию продукта

Программный продукт «Клиент безопасности мобильный Bel VPN Client-M 4.5» предназначен для
защиты доступа удаленного пользователя к ведомственной сети, защищаемой шлюзом безопасности

июль
2020 года
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ПП «Клиент безопасности Bel VPN Client 4.5»
под ОС Windows и Linux

o варианты установки Bel VPN Client 4.5 :
o на ОС Windows (совместимость со всеми версиями)

o на ОС семейства Linux

o поддержка консольного режима и режима GUI
o новый пользовательский (GUI) интерфейс
o проработанный механизм аутентификации
o упрощенная настройка клиента безопасности
o совместимость с Bel VPN продуктами версии 4.1
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I квартал 
2021 года

Программный продукт «Клиент безопасности мобильный Bel VPN Client 4.5»
предназначен для защиты доступа удаленного пользователя к ведомственной сети,
защищаемой шлюзом безопасности
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Доработана система централизованного управления Bel VPN KP 4.1:
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Увеличена производительность системы централизованного
управления Bel VPN продуктами, доработаны механизмы и способы
обмена и проверки данных как новых, так и ранее добавленных
продуктов

Система централизованного управления 
ПП «Bel VPN KP 4.5»

o обновлен пользовательский интерфейс
o в работу продукта встроена система проверки целостности файлов и автоматического устранение 

ошибок при их наличии
o быстрое отслеживание состояния Bel VPN продуктов
o встроен дополнительный контроль, анализ и сбор данных при добавлении Bel VPN продуктов в панель 

управления
o увеличена производительность обмена данными и обновления Bel VPN продуктов
o совместимость с Bel VPN продуктами версии 4.1

Обновление ПП «Bel VPN KP 4.1»
проводится по требованию заказчика
на основании действующего договора
технической поддержки

IV квартал 
2020 года

Программный продукт Bel VPN KP 4.5 предназначен для централизованного управления
Bel VPN продуктами
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Личный кабинет пользователя

o доступ Заказчика к информации о всех приобретенных Bel VPN продуктах (лицензиях, с/н
платформ, дат и номеров заключенных договоров, дат поставки, информации о ТСОК и ТП)

o доступ Администраторов систем к информации подчиненных организаций о Bel VPN продуктах
o интеграция с системой технической поддержки ООО «С-Терра Бел»
o автоматизация процесса получения ТСОК
o заблаговременное информирование Заказчика об окончании срока действия ТСОК
o приобретение Bel VPN продуктов, продление технической поддержки, выпуск ТСОК
o интеграция с системой бухгалтерского учета, отправка актов выполненных работ
o индивидуальная информация об акциях и скидках на Bel VPN продукты и услуги
o доступ к Базе знаний, инструкциям и настройкам Bel VPN продуктов
o онлайн-чат с технической поддержкой

IV квартал 
2020 года

Веб-приложение для обеспечения дистанционного доступа заказчика и партнеров
к информации о Bel VPN продуктах
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Bel VPN продукты ЧТО НОВОГО…?

Использование публичных договоров

(статья 396 и пункт 2 статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь)

с февраля 2020 года:

o выполнение работ по обновлению ПАУ Bel VPN Client
o cервисное обслуживание программного продукта «Клиент безопасности Bel VPN 

Client-P 4.1» с выпуском/передачей ТСОК РУЦ ГосСУОК

оформляются заключением публичного договора



220012, г.Минск, ул. Чернышевского, д. 10А

+375 (17) 280 60 00
info@s-terra.by,  www.s-terra.by

БЕЛОРУССКАЯ КРИПТОГРАФИЯ В СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЯХ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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